
Пионерская организация 
создавалась в первые годы Со-
ветской власти.

19 мая 1922года 2-я Все-
российская комсомольская 
конференция приняла реше-
ние о повсеместном создании 
пионерских отрядов.

В октябре 1922года 5-й Все-
российский съезд РКСМ поста-
новил объединить все пионер-
ские отряды, организованные 
в разных городах России, в 
детскую коммунистическую 
организацию «Юные пионеры 

имени Спартака», а 21 января 
1924года решением Централь-
ного Комитета комсомола пи-
онерской организации было 
присвоено имя В. И. Ленина.

В марте 1926года пионерская 
организация стала именоваться 
Всесоюзной пионерской органи-
зацией им. В. И. Ленина. Первые 
пионерские отряды, объединяв-
шие детей рабочих и крестьян, 
работали при комсомольских 
ячейках заводов, фабрик, уч-
реждений; они участвовали в 
субботниках, помогали в борьбе 

с детской беспризорностью, в 
ликвидации неграмотности.

Много препонов в их ра-
боте ставили враги Советской 
власти. Если не могли запу-
гать, то шли даже на убийство.

Осень 1932 года… Вся стра-
на с возмущением узнала о 
зверском убийстве предсе-
дателя пионерского отряда 
уральского села Герасимовка 
Павлика Морозова, разобла-
чившего врагов Советской 
власти, прятавших хлеб и пы-
тавшихся сорвать организа-
цию колхоза.

Приходи на митинг за права человека 29 апреля 
в 11.00 к памятнику Г.И. Чорос-Гуркина в г. Горно-Алтайске

21 апреля 
2017 г. 
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С Днём ПобеДы!

15 апреля 2017 года состоялась V отчётно-выборная конфе-
ренция Алтайского республиканского отделения ЛКСМ РФ. В её 
работе приняли участие секретари Алтайского рескома КПРФ 
Виктор Ромашкин, Михаил Федькин и Василий Кудирмеков. По 
традиции, на мероприятии были вручены комсомольские би-
леты, а так же благодарственные письма Алтайских республи-
канских комитетов КПРФ и ЛКСМ РФ. 

О работе Комитета за отчётный период доложил первый се-
кретарь рескома ЛКСМ РФ Александр Слобожанин. 

По итогам прений делегатами конференции принято поста-
новление. Работа рескома за отчётный период признана удов-
летворительной. 

Конференция избрала новый состав руководящих органов. 
Реском ЛКСМ РА сформирован из 11 человек, Контрольно-ре-
визионная комиссия из 3 человек.

На I (организационном) Пленуме первым секретарём Ал-
тайского республиканского комитета ЛКСМ РФ избран Алек-

сандр Слобожанин, вторым секретарём – Данил Попов и 
третьим секретарём – Алексей Калмыков., которые на кон-
ференции до пленума так же были избраны делегатами на VI 
съезд ЛКСМ РФ.

В завершении делегаты и участники Конференции посмо-
трели документальный фильм «Хозяин земли русской».

СОСТОЯЛАСЬ V ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
АЛТАЙСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛКСМ РФ

На Знамя Победы, 
равняйсь!

В ознаменование заслуг воинов Советских Вооруженных 
Сил перед Отечеством и в знак благодарности потомков побе-
дителям фашистских захватчиков Федеральным законом от 7 
мая 2007 года № 68-ФЗ установлен статус Знамени Победы, со-
гласно которому Знаменем Победы является штурмовой флаг 
150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой диви-
зии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в горо-
де Берлине, столице Германии.

«Пионер…Пионер…Пионерия!».  В.Котов
Приближается 95-летний юбилей Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина

Патриотическая газета

Россия, Труд, Народовластие, Социализм!

Алтайское республиканское отделение КПРФ

Знайте, каким 
он парнем был!
За два дня до старта Гагарин написал письмо жене Вален-

тине Ивановне и дочерям.
«Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Ле-

ночка и Галочка!
Решил вот вам написать несколько строк, чтобы поделить-

ся с вами и разделить вместе те радость и счастье, которые 
мне выпали сегодня. Сегодня правительственная комиссия 
решила послать меня в космос первым. Знаешь, дорогая Ва-
люша, как я рад, хочу, чтобы и вы были рады вместе со мной. 
Простому человеку доверили такую большую государствен-
ную задачу - проложить первую дорогу в космос!

Продолжение на странице 3

Продолжение на странице 6

Уважаемые товарищи! мои соотечественники!
Сердечно поздравляю Вас с праздником Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне. Этот день исключительно дорог каждому из нас. Ведь «нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой герой». Мы с Вами — дети и внуки Победы, наследники славной семьи 
советских народов, которая отстояла социалистическое Отечество и принесла миру освобож-
дение от фашизма.

Свершения ветеранов-победителей, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, красное 
Знамя Великой Победы сегодня вдохновляют новые поколения борцов. Наша цель — правда и 
справедливость! Наша мечта — мир и благополучие Родины!

с праздником вас, дорогие друзья!
с Днём нашей Победы!

Председатель Цк кПрФ Геннадий ЗЮГанов

Уважаемые товарищи, ДрУЗья, мои соотече-
ственники!

Примите мои сердечные поздравления с Днём Междуна-
родной солидарности трудящихся – 1 Мая.

Этот праздник объединяет тех, для кого правда и справед-
ливость — главные ориентиры. Тех, кто привык жить своим 
трудом. Тех, кто всегда стоял за равенство, братство и дружбу 
народов. Эти высокие идеалы стали залогом победы Великого 
Октября, столетие которого мы отмечаем в нынешнем году. На 
них было основано первое в мире социалистическое государ-
ство — Союз Советских Социалистических Республик.

Сегодня солидарность в равной мере нужна рабочему и учё-
ному, воину и учителю, врачу и крестьянину, студенту и вете-
рану, художнику и писателю. Только сплочённость людей труда 
обеспечит нам новые победы. В наших силах уберечь общий 
дом от нацистов, бандеровщины и смердяковщины, встать на 
пути глобализма и террора.

Уверен, мы справимся с этими вызовами и задачами. По-
рукой этому — яркий и цветущий Первомай. Он несёт в себе 
правоту великой жизнеутверждающей истины: мир победит 
войну, правда одолеет ложь, справедливость возьмёт верх над 
угнетением!

с праздником, вас мои соотечественники!
Председатель Цк кПрФ Геннадий ЗЮГанов
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Реальная пенсия уменьшается… Кинули подачку в 5000 рублей после нового года, это меньше чем украли у пенсионеров не индексируя их пен-
сии… Повысили возраст выхода на пенсию… Что дальше?

Первому заместителю главы
Администрации г.Горно-Алтайска

Сафроновой О.А.

Уважаемая Ольга Александровна!

Ко мне как к депутату городского 
совета депутатов обратился ветеран 
труда, труженик тыла в годы Великой 
Отечественной войны из села Сакса-
бай Усть-Коксинского района Петров 
Александр Михайлович, который 
принес фотографию ордена Победы 
помещенного на фасаде остановки 
«Парк Победы». Он не поленился по-
просить людей сфотографировать это 
изображение, напечатать в фотоате-
лье за свои деньги и принести ко мне 
эту фотографию, копию которой я вам отправляю. После этого я съездил на 
эту остановку и лично убедился в правоте обращения товарища Петрова А.М.

На фотографии видно, что орден Победы искажен, а именно:
Спасская башня Кремля увеличена и выходит за рамки центрального кру-

га ордена.
Вверху центрального круга ордена нет букв СССР.
У основания башни Кремля нет мавзолея В.И. Ленина.
Прошу Вас до дня Победы устранить это глумление над историческими 

фактами истории СССР и России в соответствии с федеральным законода-
тельством. 

О принятых мерах прошу сообщить по указанному адресу Петрова А.М. 
и мне.

Приложение:
Копия фотографии искаженного ордена Победы, сделанной Петровым 

А.М. – 1 лист.
Копия фото настоящего ордена Победы – 1 лист.

в. кУДирмеков, 
депутат городского совета депутатов г.Горно-алтайска 

Коммунисты РА отчитались 
о проделанной работе

в алтайском республиканском отделении кПрФ завершается отчетная 
кампания. собрания прошли во всех первичках, а в городском и районных 
отделениях проведены конференции. во всех районах коммунисты избра-
ли делегатов на республиканскую конференцию. в турочакском райкоме 
кПрФ сменился первый секретарь, им стала кандаракова ольга. в день 
рождения в.и.Ленина в Горно-алтайске состоится 57-ая отчетная конфе-
ренция республиканских коммунистов. на этом форуме будут подведены 
итоги работы за прошедший год, намечены задачи на будущее,  избраны 
делегаты на 17 съезд кПрФ. 

В г. Горно-Алтайске, в субботу, 1 апреля 2017 года прошел совместный  
Пленум  Алтайского республиканского и Горно-Алтайского городского  Коми-
тетов  КПРФ. Был рассмотрен вопрос «Об  итогах VIII мартовского  совместно-
го Пленума ЦК КПРФ   и  ЦКРК  КПРФ «О задачах КПРФ по противодействию 
антисоветизму и русофобии».

Участники пленума отметили, что явления антисоветизма и русофобии по 
своим носителям подразделяются на внешние и внутренние. А из внутрен-
них носителей самые яростные русофобы и антисоветчики – это правящий 
класс: Подвергая на государственном уровне искажению и осмеянию слав-
ных дел и подвигов целых поколений советских людей, именно правящий 
класс становится главным русофобом.  Выступающие предлагали по каждо-
му факту клеветы делать официальные публичные заявления, обращаться в 
суды и другие правоохранительные структуры. Пусть каждый негодяй знает, 
что его ждет неотвратимое публичное возмездие. 

Коммунисты  решили, что в вопросе борьбы с антисоветизмом и русо-
фобией рескому  и местным комитетам необходимо взаимодействовать 
с учеными, писателями, сотрудниками музеев и библиотек, различными 
общественными организациями. Местным отделениям КПРФ предложено 
продолжить  работу по сохранению памятников Гражданской войны на Ал-
тае, обращать особое внимание органов местного самоуправления на эти 
вопросы. Свой вклад должны внести и комсомольцы. Им поручено наладить 
регулярные встречи в молодежных аудиториях с целью пропаганды совет-
ского образа жизни и коммунистической идеологии, обеспечить проведе-
ние акций «Знамя нашей Победы». В год векового  юбилея Великой Октябрь-
ской социалистической революции организован призыв в ряды КПРФ. 

Пресс-служба алтайского рескома кПрФ

В.И.Ленин известен как великий 
философ и экономист, гениаль-
ный политик и практик-новатор, 
одаренный оратор и литератор с 
острым пером. Но в истории чело-
вечества он остаётся в первую оче-
редь вождем мирового пролетари-
ата, создателем большевистской 
партии, основателем первого соци-
алистического государства, органи-
затором побед молодой Советской 
республики.

Большую роль в распростране-
нии марксизма среди рабочих сы-
грали листовки и брошюры Ленина. 
Владимир Ильич первым из рус-
ских марксистов глубоко обосновал 
историческую роль рабочего класса 
России как руководящей, передо-
вой революционной силы обще-
ства. При этом он выдвинул идею 
союза рабочего класса и крестьян-
ства как главного условия победы 
демократической и социалистиче-
ской революций.

Ленин выдвинул теорию пере-
растания буржуазно-демократиче-
ской революции в социалистиче-
скую. Буржуазно-демократическую 
и социалистическую революцию 
Ленин рассматривал как два звена 
одной цепи, как единый револю-
ционный процесс, осуществляе-
мый при гегемонии пролетариата. 
Ленинская теория перерастания 
буржуазно-демократической рево-
люции в социалистическую была 
подтверждена в 1917 году. Она 
опрокинула бытовавшую в социал-
демократии догму о том, что после 
буржуазной революции должен 
наступить период длительного го-
сподства капитализма.

Продолжая научно-теоретиче-
скую деятельность, В.И.Ленин твор-
чески развил марксистскую фило-
софию, политическую экономию и 
научный социализм. 

В условиях начавшейся в 1914 
году Первой мировой войны осо-
бую актуальность в России и мире 
приобрел национальный вопрос. 
Правительства воюющих госу-
дарств разжигали национальную 
вражду, стремились расколоть ра-
бочий класс. Ленин поставил перед 

большевиками задачу отстоять ин-
тернациональное единство рабоче-
го движения в качестве основного 
условия его силы. Он развил и обо-
сновал большевистскую программу 
по данному вопросу. Её основными 
требованиями были: полное равно-
правие народов, право самоопре-
деления наций, прочное объедине-
ние рабочих всех национальностей 
в единых пролетарских организа-
циях. При этом только социализм, 
разъяснял Ленин, создает условия 
для равноправного сотрудничества 
народов.

Теорию он превратил в практику 
деятельности созданной им пар-
тии коммунистов. Ленин – великий 
стратег и тактик. Правоту этих слов 
подтвердили бурные события 1917 
года.

Сочетая идейную твердость с 
мудрой и гибкой тактикой, больше-
вики обеспечили победу Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции. Организатором и идей-
ным вдохновителем этой победо-
носной революции был Владимир 
Ильич Ленин. Ему же было суждено 
встать во главе строительства пер-
вого в мире государства рабочих и 
крестьян.

Необходимо отметить, что на 
долю Ленина пришлись самые 
трудные годы в жизни молодой Со-

ветской Республики. Гражданская 
война, интервенция иностранных 
государств, невиданная хозяй-
ственная разруха, острый дефицит 
кадров специалистов – все это тре-
бовало невероятного напряжения 
сил, внимания к повседневным ме-
лочам, без которых не решались и 
крупные государственные вопросы. 

Являясь великим провидцем 
и мечтателем, В.И.Ленин никогда 
не отрывался от почвы реальной 
действительности. Его анализ точ-
но учитывал все повороты эконо-
мической и политической жизни. 
Попытки приукрашивать ситуацию 
были ему чужды. Партию, ставшую 
правящей, основатель большевиз-
ма предупреждал от зазнайства, 
нацеливал на кропотливую работу 
по строительству нового общества.

Как подлинный стратег, Ленин 
широко обозревал поле битвы за 
создание нового общественного 
строя, призывая соединить рож-
денный революцией энтузиазм 
масс с деловой, целенаправленной 
работой. Именно он обосновал не-
обходимость индустриализации, 
кооперирования сельского хозяй-
ства, культурной революции. Ле-
нинская национальная политика 

легла в основу дружбы и братства 
народов нашей страны, их сплоче-
ния в новую многонациональную 
общность – советский народ. 

Учение Ленина выстроилось в 
систему, дающую верный вектор 
движения в будущее.Сегодня это 
подтверждают Китай, Вьетнам, 
Куба, Лаос и другие государства, 
у руля которых стоят коммунисты. 
Именно эти страны оказались спо-
собны наращивать темпы произ-
водства даже сегодня, в условиях 
глобального экономического кри-
зиса. 

Поражение социализма в СССР 
не было продиктовано объектив-
ными причинами. Главную роль 
здесь сыграли субъективные фак-
торы, в частности, недооценка не-
обходимости развития социали-
стической теории на современно 
этапе. Всё очевиднее и тот факт, что 
именно отказ следовать ленинским 
курсом отбросил Россию на задвор-
ки цивилизации, низверг трудяще-
гося человека в положение нищего 
и изгоя. А все разговоры властей о 
модернизации страны лишь под-
черкивают: настоящее имя модер-
низации – социализм. Коммунисты 
уверены в том, что современное 
развитие теории социализма (рас-
ширение рамок рабочего класса за 
счет  всех людей наемного труда, 
многоукладность экономики при 
преобладании общественных форм 
собственности, повышение роли 
науки и знаний в постиндустриаль-
ную эпоху развития общества) ни-
каким образом не означает сдачи 
коммунистических идейных пози-
ций на практике и здесь не может 
быть допущено никакой гибкости, 
которая бы эту сдачу оправдывала.

Время Ленина не ушло. Оно 
только начинает свой освежающий 
разбег по странам и континентам, 
нацеливает на борьбу, заставля-
ет трудиться и побеждать. Идеи, 
дела и личные качества Владимира 
Ильича остаются в центре острой 
идейно-политической борьбы. 
Силы реакции организуют дивер-
сии против памятников Ленину и 
провокации в отношении историко-
культурного наследия, связанного 
с его именем. В этих условиях ком-
мунисты России твердо защищают 
ленинское наследие, Мавзолей 
и Красную площадь. Вместо вар-
варски уничтожаемых памятников 
встают новые, созданные по воле 
граждан.

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации – партия наро-
да, партия Ленина. КПРФ убеждена: 
лучшим памятником основателю 
большевизма остаётся вдумчивое 
изучение, творческое развитие и 
активная пропаганда ленинского 
наследия, его претворение в жизнь.

И в год столетнего юбилея Вели-
кого Октября российские коммуни-
сты призывают в свои ряды всех, 
кто готов вместе с нами продолжать 
борьбу за передачу власти в стране 
трудовому народу, за возрождение 
добровольного союза братских на-
родов, за воплощение в жизнь иде-
алов социализма.

в.в. ромашкин, 
1-й секретарь рескома аро 

кПрФ, депутат ра

22 апреля 2017 года исполняется 147 лет со дня рождения в.и.Ленина 
– человека, сыгравшего выдающуюся роль в мировой истории. он оказал 
огромное влияние на ход событий всего ХХ века и остается в памяти наро-
дов, как самый талантливый и последовательный борец за интересы тру-
дящихся, как человек высокой духовной и нравственной культуры. 

ЛЕНИН— НАшЕ ЗНАНИЕ, СИЛА И ОРУжИЕ!

искаженный орден Победы
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Случилось это третьего сентября.
«Этот маленький герой заслу-

живает монументы, и я уверен, что 
монумент будет поставлен,- писал 
А.М. Горький. Предсказание Горького 
сбылось.

Павлик ни Красной Пресне
В бронзе встал у древка, 
Для смелых сердец примером, 
Ровесником пионерам
Он будет во все века.

С.Щипачёв «Павлик Морозов».

В конце тридцатых годов прошло-
го века пионерские организации ста-
ли работать по школьному принципу: 
класс – отряд, школа – пионерская 
дружина. В пионерских коллективах 
развернулась военно – оборонная 
работа; создавались кружки юных 
стрелков, санитаров, связистов, про-
водились военно – спортивные игры.

В 1941-1945 годах развернулось 
массовое тимуровское движение, 
возникновение которого связано с 
именем писателя Аркадия Гайдара и 
его повестью «Тимур и его команда».

Многие пионеры и школьники 
участвовали в боях с фашистами. 
Они были в воинских частях, парти-
занских отрядах 

Враги боялись пионеров. Гитле-
ровский генерал фон Клюге в при-
казе по 4-й германской армии с 
тревогой предупреждал своих под-
чинённых: Как и следовало ожидать, 
русские партизаны направили свои 
действия против железнодорожных 
путей в районе боёв и в тылу нашей 
армии… Всеми средствами следует 
препятствовать гражданским лицам 
двигаться по железнодорожным пу-
тям. Особенно нужно остерегаться 
повсюду снующих мальчишек совет-
ской организации пионеров.

(Газета «Пионерская правда», 3 
января 1942года.)

Четырём пионерам было присво-
ено звание Героя Советского Союза, 
многие награждены орденами и ме-
далями. Нам известно много имён 
пионеров-героев- Марат Казей, Лёня 
Голиков, Зина Портнова, Валя Котик, 
Володя Казначеев, Костя Кавчвук, Во-
лодя Хряпенков и многие другие.

Великая Отечественная война по-
казала правильность направлений 
воспитательной работы с пионера-
ми. С её началом тысячи ребят зая-
вили, что хотят вместе со взрослыми 
идти помогать стране. Более актив-
но начали создаваться тимуровские 
команды и в августе 1941года состо-
ялся первый слёт тимуровцев. 

17 августа 1941 года пионерская 
организация приняла активное уча-
стие в первом Всесоюзном комсо-
мольско-молодёжном воскреснике 
в фонд Обороны. На средства, зара-
ботанные пионерами, были постро-
ены танковая колонна «Московский 
пионер», бронетанковая колонна 
«Московский школьник» и др.

После войны началось восстанов-
ление пионерских отрядов.

В 1948году в Советском Союзе 
было 12676366 пионеров.

В ноябре1957 года появляется 
вновь созданный свой руководящий 
орган: Центральный Совет.

Проводилось очень много различ-
ных мероприятий. Так, в 1968-1970г.г. 
проведена экспедиция « Заветам Ле-

нина верны», посвящённая 100-ле-
тию со дня рождения В.И. Ленина. 
По её итогам 24 пионера награждены 
юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. Ленина».

Выходило в свет 28 пионерских 
газет на 22 языках народов СССР 
общим тиражом 17 миллионов эк-
земпляров; 35 пионерских детских 
журналов, ежедневно по радио зву-
чала «Пионерская зорька», выходил 
киножурнал «Пионерия».

Работали Дома и Дворцы пио-
неров и школьников, станции юных 
натуралистов, юных техников и мн. 
другое.

К 1970 году в рядах пионерской 
организации побывало более 210 
миллионов человек.

С началом «перестройки» пио-
нерия была выброшена на улицу, 
материальная база разграблена, 
система взаимосвязи государства и 
общественных организаций разо-
рвана. Но пионерия выжила. Орга-
низации возникли не стихийно, а на 
основе первичных и региональных 

отделений КПРФ, других оппозици-
онных режиму общественных орга-
низаций.

У пионерской организации по-
явился новый девиз: «За Родину, до-
бро и справедливость!».

Пионерская организация выстоя-
ла, сохранив всё доброе и славное 
из истории пионерии, созданное 
творчеством детей и взрослых, и 
накопив опыт работы в новых усло-
виях. История пионерии продолжа-
ется.

Г.с. БерДникова, председатель 
совета пионерской организации ра

негде или не на что учиться… негде или не на что лечиться… на тяжелые операции собирают деньги с граждан по СмС, кому не со-
брали умирают… Что дальше?

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал ре-
шение горизбиркома Санкт-Петербурга о проведении референдума о пере-
даче Исаакиевского собора РПЦ, передает РИА «Новости»

«Считаю, что инициатива вынесения на референдум вопроса о переда-
че Исаакиевского собора Церкви является правовым нонсенсом. Потому 
что это значило рассмотрение на таком референдуме вопроса о том, нужно 
или не нужно ли соблюдать федеральный закон «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения», — заявил он.

Легойда также отметил, что церковь «дала ответы на все конструктивные 
опасения» и назвал референдум «попыткой перевода вопроса обратно в не-
конструктивное русло».

https://news.mail.ru/politics/29238447/?frommail=1

В РПЦ считают «правовым нонсенсом» 
референдум по Исаакиевскому собору

мэр новосибирска анатолий Ло-
коть отметил высокие темпы стро-
ительства школы в микрорайоне 
«чистая слобода», где завершается 
возведение нулевого цикла здания.

Строительство школы в партнер-
стве с застройщиком развернулось в 
«Чистой Слободе». Сдача объекта за-
планирована уже на следующий год. 
1 сентября 2018 года школа сможет 
принять более тысячи учеников, тем 
самым решив проблему нехватки 
мест в образовательных учреждени-
ях микрорайона.

В настоящий момент на строи-
тельной площадке вырыт котлован, 
забиты сваи (80%), выполнен ро-
стверк (50%), возведены стены под-
вала (10%).

Кроме возведения здания, за-
стройщик предусмотрел строитель-
ство сразу нескольких спортивных 
площадок. Большое футбольное 
поле, беговые дорожки, площадки 
для игры в волейбол и баскетбол, 
теннисный корт — все это будет по-
строено рядом с новой школой.

Мэр Анатолий Локоть, побывав-
ший на строительной площадке, от-
метил скорость, с которой возводят 
новое образовательное учреждение:

– Три школы расположены доста-
точно далеко, это неудобно по транс-
порту, и есть риски для детей. Мне 
кажется, это хороший пример для 
всех остальных застройщиков.

Градоначальник также напомнил, 
что развитие социальной инфра-
структуры является одним из при-
оритетных направлений на ближай-
шие годы.

– В городе существует несколько 
площадок, где необходимо разви-
вать социальную инфраструктуру, 

сегодня мы эти вопросы решаем 
вместе с застройщиками. В «Чистой 
Слободе» — одном из перспектив-
ных молодых микрорайонов — уже 
построено два детских сада, сюда 
проведена трамвайная линия. Пре-
образования создают условия для 
того, чтобы люди приезжали сюда, 
покупали квартиры, жили, – сказал 
Анатолий Локоть.

Пресс-служба новосибирского 
обкома кПрФ

При мэре-коммунисте строительство 
школ в Новосибирске ведется 

опережающими темпами

То бурундук лысый, 
то рак на горе никак 

не свистит!
Их методы работы: Медведев никак не реагировал на публикации в СМИ 

об его богатствах. Местные небожители нас тоже не замечают, как не заме-
чают проблемы жителей Улаганского района и РА

Прокурору ра
мылицыну н.в.

Уважаемый Николай Викторович!

Во время встреч в декабре 2016 года с жителями Улаганского района 
местные жители задавали вопросы по не решенным местной и республи-
канской властью проблемам.

С просьбой принять неотложные меры и ответить редакции о решении  
указанных вопросов на имя Главы РА Бердникова А.В. (вх. от 07.02.17г.) и 
Главы МО «Улаганский район» Санина Н.А. заказным письмом от 07.02.17г., 
номер почтового идентификатора 6490000871307 1, были направлены пись-
ма с приложенной газетой «Правда Горного Алтая» №1 от 23.01.17г., где ука-
заны населенные пункты и нерешенные вопросы.

По состоянию на 18.04.17г. ответа от указанных должностных лиц не по-
ступило, что является нарушением ст.ст.38 и 39 ФЗ «О СМИ» о праве граждан 
знать действия власти и праве редакции делать запросы и получать ответы 
на свои запросы от органов и должностных лиц государственной власти.

Просим принять меры прокурорского реагирования для устранения вы-
шеуказанных нарушений федерального закона и содействии в получении 
жителями района и редакцией газеты «Правда Горного Алтая» ответа о при-
нятых мерах по опубликованным в газете проблемам Улаганского района.

Приложение:
Ксерокопия письма Главе РА Бердникову А.В. и квитанции об отправке 

заказного письма на имя Главы МО «Улаганский район» Санина Н.А. – 1 лист.
Газета «Правда Горного Алтая» №1 от 23.01.17г. – 1 экз.

Главный редактор газеты «Правда Горного алтая» в. кудирмеков

Продолжение. Начало на странице 1

«Пионер…Пионер…Пионерия!».  В.Котов
Приближается 95-летний юбилей Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина
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Мавзолей Владимира Ильича Лени-
на вновь будет драпирован ко Дню По-
беды. Об этом сообщили Накануне.RU 
в центре по связям с прессой и обще-
ственностью Федеральной службы ох-
раны (ФСО) России.

Напомним, что закрытие мавзолея 
на Красной площади «декорациями» к 
праздничному параду в честь Дня Победы 
становится постоянной практикой. Против 
таких действий не единожды выступали 
ветераны, общественники и политические 

деятели России.
Так, в апреле 2015 года члены фракции 

Коммунистической партии РФ (КПРФ) в 
Госдуме написали обращение президен-
ту России с призывом на время парада 9 
мая открыть мавзолей на всеобщее обо-
зрение.

Спустя год коммунисты снова выступи-
ли с аналогичным призывом в нижней па-
лате парламента. В том же году месяцем 
ранее общественники собирали подписи 
на имя президента РФ с просьбой прекра-
тить драпировку мавзолея Ленина в День 
Победы.

На прошедшем мартовском пленуме 
ЦК КПРФ член ЦК КПРФ, мэр Новосибир-
ска, 1-ый секретарь новосибирского ОК 
КПРФ Анатолий Локоть сказал, что «мы 
прекратили практику загораживания па-
мятника Ленина трибунами или чем-либо 
на центральной площади города. Сейчас 
все праздничные шествия проходят перед 
памятником Ильича и это нравится ново-
сибирцам».

На этом фоне странным выглядит про-
хождение колонн первомайской демон-
страции трудовых коллективов Горно-Ал-
тайска перед зданием драматического 
театра, а не по центральной площади го-

рода, мимо памятника Ленина. 19 апреля 
когда на депутатских комиссиях горсовета 
я предложил маршрут движения празд-
ничных колонн через площадь имени 
Ленина, мне стали рассказывать, что «42 
участника и ветерана должны сидеть, а 
на лестницах драмтеатра как-бы готовые 
места», это выглядело комично, как будто 
нельзя посадить ветеранов на празднич-
ной трибуне перед памятником Ленина. 
Власть готова идти на что угодно, лишь 
бы откреститься от своей истории, от со-

ветской власти, которая отстояла Россию и 
мир в годы второй мировой войны, а зна-
чит и тех, кто сегодня мнят себя детьми 
только Путина и Единой России.

Поэтому не зря в прессе появляются 
иронические заметки, что ВОВ выиграли 
не советский народ под руководством 
КПСС и Сталина, а либералы во главе с 
Единой Россией... Недалек тот день, когда 
в России сменится Президент и эти холуи, 
будут кричать во славу другого импера-
тора. А пока всё туже и туже закручива-
ются гайки, ужимаются демократические 
свободы, усиливаются карательные орга-
ны, народу говорят – потерпи, богатства 
страны продаются за границу, а деньги 
оседают в карманах власть предержащих-
олигархов. 

Все эти издевательства над здравым 
смыслом внедряются в России всё глубже 
и глубже с помощью страха людей за свое 
и своих детей благополучное существова-
ние. Единороссы Улаганского района от-
крыто говорят, что «если вы, коммунисты, 
победите на выборах, то мы все вступим в 
КПРФ, а так - нам надо сегодня жить, надо 
милостыню просить  у этой, сегодняшней 
власти. Поэтому мы с Единой Россией».

Люди боятся поставить свою подпись 

против строительства церкви в центре го-
рода. Три человека, ранее поставившие 
свои подписи в подписном листе, потом 
пришли и попросили вычеркнуть их фами-
лии и подписи с листа. Они говорят - «мы 
с вами. Но страшно за работу, за детей…». 
Сегодня количество церквей в России 
увеличивается все с нарастающей скоро-
стью, а количество школ сокращается все 
с такой же скоростью и скоро церквей в 
стране станет больше чем школ. К какому 
маразму это приведет, читайте на страни-
це 8 этой газеты.

Гарантированные здравым смыслом 
и Конституцией права на нормальную 
жизнь, работу и образование, сегодня 
власть по блату раздает только своим, 
верным холуям. Не хватает для всех жи-
телей страны и поэтому у простых людей 
страх не получить даже положенного.

Последние перестановки в правитель-
стве РА подтверждают истину, что места в 
правительстве и разного рода чиновников 
уже передаются по наследству, от поколе-
ния к поколению одних и тех же семейных 
кланов.

Сегодня официальная власть открыто 
говорит - доходы россиян за прошлый год 
упали на 3%, а покупки – на 10%, люди 
стали экономить на всем и поэтому доля 
расходов на продукты одного человека 
увеличилась до 49% от его совокупного 
месячного дохода (Представитель ана-
литического центра Правительства РФ на 
утренней передаче «С добрым утром» 
телеканала Россия-1 от 19.04.17г.).

Доходы россиян упали, а олигархов 
выросли. Сегодня 1% населения России 
владеют 90% национального богатства 
страны.

Выход один – трудовому народу брать 
власть в свои руки. Это означает – на каж-
дом, сельском, районном и республикан-
ском выборах в депутаты и глав поселений 
голосовать за коммунистов. Возвращать 
всенародные выборы глав сел, районов и 
города.

Думайте товарищи, о себе и о своих 
детях! Богатые и продажные холуи уже 
подумали, у них власть и все богатства 
страны, ваши богатства! У них в руках, а 
не в ваших руках ваша жизнь, ваша работа 
и будущее ваших детей. Они не для того 
пробрались во власть, чтобы думать о вас.

Думайте товарищи! Господа подумали, 
уже.

в. кУДирмеков, депутат городского 
совета депутатов г.Горно-алтайска

негде работать даже с дипломом о высшем образовании… не выдали зарплату… Грозят увольнением, если ослушаешься 
«единую Россию» или своего начальника… Что дальше?

В начале марта закон-
чились полномочия на по-
сту Главы Усть-Коксинского 
района Гречушникова С.Н. 
Депутаты районного совета, 
где большинство уверенно 
занимает «Единая Россия», 
после этого должны были на 
сессии районного совета из-
брать следующего Главу рай-
она. такой закон приняли 
единороссы в Государствен-
ном собрании – Эл курултай ра. Но из-за того, что господин 
Гречушников не является депутатом районного Совета, он 
не мог быть избранным Главой района. И совершенно ожи-
даемо, мы узнаем, что восемь депутатов подали заявления 
о досрочном сложении с себя депутатских полномочий. На-
родная молва утверждает, что этих снявших с себя полно-
мочия депутата заставили это сделать, заставили разными 
путями. В результате оказалось, что единороссовский рай-
онный совет народных депутатов нелегитимен и фактиче-
ски встал вопрос о роспуске районного совета и назначении 
новых выборов депутатов, которые должны состояться в 
сентябре 2017 года.

Получается, что депутатам от единой россии интересы 
их избирателей по барабану. в угоду власти они могут по 
приказу чиновников, если надо – проголосуют как надо, а 
если надо еще раз – то могут и снять с себя всё остальное, 
вплоть до депутатских полномочий. 

Вдобавок, по новому законодательству в районе окажутся 
два Главы: Один глава района, другой глава администрации 
района. Возникает вопрос, кому выгодно разделение обязан-
ностей главы? Один руководит районом без финансов, дру-
гой имеет рычаги финансирования. Возникнет ситуация, что 
глава района, не имея в своей власти функции распоряжаться 
деньгами, оказывается пустышкой. Начнут возникать сканда-
лы. Вот чего нужно опасаться. Это не пойдет на пользу райо-
ну. Кто и как придумал эту белиберду – я сказал выше. Будут 
страдать граждане района и на пользу это не пойдет.

«единая россия» распорядилась выбирать главу района 
не прямым голосованием, а депутатами районов, боясь, 
что кандидат от партии «единая россия» всенародным го-
лосованием не пройдет. вот такие дела!

казанцев Л.в., 
первый секретарь Усть-коксинского райкома кПрФ.

Единороссы районного 
Совета депутатов в Усть-

Коксинском районе 
депутаты или …?

Мавзолей Ленина хотят снова задрапировать 
ко Дню Победы.

А в Горно-Алтайске поведут нас мимо театра

25 марта в Подмосковье 
состоялся XIII (мартовский) со-
вместный Пленум Централь-
ного Комитета и Центральной 
контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ. Участие в его ра-
боте приняли около 600 чело-
век. Среди участников Пленума 
– руководители региональных 
партийных отделений, лиде-
ры молодежных организаций, 
руководители народных пред-
приятий, учёные и деятели 
культуры, представители на-
родно-патриотических сил Рос-
сии. В качестве гостей в зале 
заседания присутствовали 
главные редакторы партийных 
печатных органов.

Перед началом работы 
Пленума его участникам был 
продемонстрирован фильм 
«Хозяин земли русской» про-
изводства телеканала КПРФ 
«Красная Линия», посвящён-
ный анализу причин, по ко-
торым Российскую империю 
втянули в первую мировую и 
сотрясли три революции в те-
чение двенадцати лет.

Первый секретарь ЦК ЛКСМ 
В.Исаков с группой комсомоль-
цев доложил участникам Пле-
нума о работе Всероссийского 
молодежного форума «2017: 
Время вперед!», который про-
шел 23 марта в Москве.

Продолжая традицию, 
Председатель ЦК КПРФ 

Г.А.Зюганов вручил партийные 
билеты вступившим в ряды 
КПРФ молодым коммунистам 
города Москвы, Московской, 
Рязанской и Тульской обла-
стей. Геннадий Андреевич теп-
ло приветствовал их и поже-
лал успехов в деле борьбы за 
власть трудового народа.

Участники Пленума по-
чтили минутой молчания 
память ушедших из жизни 
первого секретаря Псковского 
обкома КПРФ, члена ЦК КПРФ 
А.А.Рогова и заместителя 
председателя КРК Тульского 
областного отделения КПРФ 
С.П.Куприянова.

Повестка дня Пленума 
включила в себя три вопроса, 
в их числе:

1. О задачах партии по уси-
лению борьбы против антисо-
ветизма и русофобии.

2. Об итогах финансово-хо-

зяйственной деятельности ЦК 
КПРФ в 2016 году и утвержде-
ние сметы доходов и расходов 
ЦК КПРФ на 2017 год

3. Об утверждении Сводно-
го финансового отчета КПРФ за 
2016 год.

С докладом по первому во-
просу выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. В прени-
ях приняли участие: А.А.Кравец 
(Омская обл.), Л.Г.Баранова-
Гонченко (сопредседатель 
Союза писателей России), 
А.Н.Ивачев (Свердловская 
обл.), А.Е.Локоть (Новосибир-
ская обл.), И.И.Никитчук (Пред-
седатель Центрального совета 
РУСО), В.И.Гончаров (Ставро-
польский край), Д.А.Парфенов 
(г.Москва), Ю.В.Емельянов 
(учёный, публицист), 
С.П.Обухов (г.Москва), 
Н.А.Останина (г.Москва) 
О.А.Ходунова (г.Санкт-

Петербург), Н.В.Рогожин (Са-
марская обл.), Н.И.Осадчий 
(Краснодарский край).

В перерыве в работе Пле-
нума состоялся показ фильма 
о развитии городской инфра-
структуры Новосибирска, ко-
торым уже три года руководит 
мэр-коммунист А.Е.Локоть.

Итоги обсуждения в своем 
заключительном слове под-
вел Г.А.Зюганов. Геннадий Ан-
дреевич призвал соратников 
сохранять твёрдость перед 

лицом волны антисоветизма 
и русофобии и мобилизовать-
ся на эффективное противо-
действие этим деструктивным 
явлениям. Он отметил нарас-
тание негативных тенденций 
в экономике России, указав, 
что одними из главных пред-
посылок этого являются от-
сутствие у руководства страны 
как стратегии развития, так и 

эффективной команды специ-
алистов. В противовес этому 
КПРФ более года назад пред-
ложила программу «Десять 
шагов к достойной жизни». Её 
можно реализовать, подчер-
кнул Председатель ЦК КПРФ, 
если опереться на массовый 
протест и объединить все кон-
структивные народно-патрио-
тические силы ради возрожде-
ния страны.

От имени редакционной 

комиссии Пленума выступил 
Заместитель председателя ЦК 
КПРФ Д.Г.Новиков. Пленум при-
нял постановление «О задачах 
КПРФ по противодействию 
антисоветизму и русофобии», 
в котором, в частности, указы-
вается, что выходом из кризиса 
является возвращение страны 
на путь построения справедли-
вого и равноправного общества 
и проведение созидательной 
политики в интересах трудяще-
гося большинства.

Участники Пленума за-
слушали доклад Управля-
ющего делами ЦК КПРФ 
А.А.Пономарева. Были утверж-
дены итоги финансово-хозяй-
ственной деятельности ЦК 
КПРФ в 2016 году, Смета дохо-
дов и расходов ЦК на 2017 год, 
а также Сводный финансовый 
отчет КПРФ за 2016 год.

Материалы XIII (мартовско-
го) совместного Пленума ЦК и 
ЦКРК КПРФ будут опубликова-
ны в партийной печати.

Пресс-служба Цк кПрФ
Постскриптум. В переры-

ве, во время работы пленума 
член ЦК КПРФ, 1-й секретарь 
рескома АРО КПРФ в. ромаш-
кин вручил Председателю ЦК 
КПРФ Зюганову Г.а. и депутату 
ГД РФ Харитонову н.м. альбом 
рисунков коммуниста, участни-
ка ВОВ из Республики Алтай 
Хряпенкова в.к.

Информационное сообщение о работе XIII (мартовского) совместного Пленума Центрального 
Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ
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в ПроГноЗаХ – рост, 
в реаЛьности - ПаДение

По своему обыкновению, пра-
вительство до последнего момен-
та держало содержание отчета в 
тайне, не публиковало его заранее 
и не предоставило его депутатам 
для предварительного ознакомле-
ния. такой небрежный подход к 
столь важной процедуре говорит и 
о неуважении к депутатскому кор-
пусу, и о безответственности, и о 
непрофессионализме кабинета ми-
нистров. Его безответственность и 
непрофессионализм в полной мере 
отражаются и на состоянии россий-
ской экономики, не позволяют ей 
выбраться из кризиса.

Если бы правительство честно от-
читалось перед депутатами, ему бы 
пришлось признать, что в российской 
экономике и социальной сфере на-
блюдаются колоссальные проблемы, 
которые долгие годы не решаются, а 
лишь усугубляются благодаря поли-
тике нынешнего кабинета.

Экономика страны падает уже 
больше трех лет подряд. За это вре-
мя российский ввП, даже по офици-
альным данным, сократился мини-
мум на 8%. в феврале текущего года 
ввП снизился на 1,5% в годовом вы-
ражении.

Кабинет министров рапортует об 
успехах сельскохозяйственной от-
расли. Но при этом в россии почти 
60 миллионов гектаров сельскохо-
зяйственных земель не использу-
ются по назначению.И КПРФ пред-
упреждала, что введение частной 
собственности на землю неизбежно 
повлечет за собой такой результат.

Сырьевая зависимость России 
остается тотальной. В большинстве 
отраслей происходит сокращение 
производства. Согласно последним 
данным Всемирного банка, объем 
российского экспорта продукции об-
рабатывающих секторов составляет 
в денежном выражении не более 
70 миллиардов долларов в год. Этот 
показатель у нас в 15-20 раз ниже, 
чем у наиболее развитых экономи-
чески стран мира. Даже Польша и 
чехия превосходят нас по этому по-
казателю.

кто ДУшит 
российскУЮ ЭкономикУ
Правительство раз за разом обе-

щает нам, что вот-вот начнется бурный 
процесс импортозамещения. Но на 
деле наблюдается обратный процесс 
– существенный рост импорта това-
ров из стран дальнего зарубежья. 
За первый квартал текущего года он 
вырос в годовом выражении больше 
чем на 23% - почти до 40 миллиардов 
долларов. в марте импорт вырос по 
сравнению с февралем нынешнего 
года более чем на 20%.

Наряду с зависимостью страны от 
экспорта нарастает и ее финансовая 
зависимость. внешний долг россии в 
первом квартале 2017 года увеличил-
ся на 3,1% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и до-
стиг 530 миллиардов долларов.

Снова начали таять российские зо-
лотовалютные резервы. По данным 
Центробанка, за одну лишь послед-
нюю неделю марта они уменьшились 
на 1,1 миллиарда долларов. сейчас 
золотовалютные резервы страны со-
ставляют порядка 380 миллиардов. и 
за последние 8 лет они сократились в 
общей сложности на 200 миллиардов 
долларов.

в сегодняшней россии инвестиции 
составляют лишь 18% от ввП – ни-
чтожно мало. Это вдвое меньше, чем 
в рсФср в 1990 году.

Недостаток инвестиций усугубляет-
ся кредитной политикой, которая пол-
ностью парализует национальную эко-
номику, не позволяет ей развиваться, 
душит промышленность и малый биз-
нес. ставка рефинансирования в рос-
сии одна из самых высоких в мире. 
она попросту запредельная по миро-
вым меркам – 9,5%. в то время как 
ставка, установленная Федеральной 
резервной системой сша и Банком 
англии, составляет 0,5%. И выигрыва-
ют от такой политики, проводимой в 
России, только финансовые спекулян-
ты. в 2016 году суммарная прибыль 
российского банковского сообщества 
составила 500 миллиардов рублей. а 
в реальном секторе экономики при-
быль оказалась практически нулевой.

Рост потребления – одно из важней-
ших условий экономического роста, на 
который невозможно рассчитывать, 
если потребление сокращается. За 
последние три года потребление рос-
сийских домохозяйств сократилось 
на 15%. и продолжает падать.

 
нищета, о которой 
моЛчит ПравитеЛьство
Главная причина сокращения по-

требления – это массовое обнищание 
россиян. их реальные доходы за по-
следние три года снизились на 13%. 
По данным росстата, около 43 милли-
онов жителей нашей страны имеют 
среднедушевой доход ниже 15 тысяч 
рублей в месяц. Это уже самая настоя-
щая нищета.

в сельском хозяйстве и в легкой 
промышленности, в сфере образова-
ния и здравоохранения доля низкоо-
плачиваемых работников составляет 
90%. Порядка 20 миллионов россий-
ских трудящихся получают зарплату 
менее 10 тысяч рублей в месяц. а у 
четверти из них зарплата не превы-
шает 8 тысяч рублей в месяц.

Нужно говорить прямо: массовое 
обнищание – это самая настоящая со-
циальная катастрофа, постигшая рос-
сию. и эта катастрофа является пря-
мым следствием политики рыночных 
фундаменталистов, которые задают 
тон в социально-экономическом бло-
ке правительства. Но в отчете кабине-
та министров такая оценка ситуации, 
разумеется, не прозвучала.

Настоящий рост благосостояния 
в нынешней ситуации наблюдается 
только у одной категории населения 
– у олигархов. За последний год капи-
талы российских долларовых милли-
ардеров и миллионеров увеличились 
в среднем на 10%. россия преврати-
лась в страну вопиющего социально-
го неравенства. 90% национального 
богатства сосредоточены в руках 1% 
богатых и сверхбогатых. согласно вы-
водам всероссийского центра уровня 
жизни, к «среднему классу» можно 
отнести лишь 5% россиян, к категории 
высокообеспеченных – лишь 2%.

При этом и власть, и крупные соб-
ственники, невзирая на массовое 
обнищание народа, все настойчивее 
залезают в его и без того пустеющие 
карманы. Задирают тарифы ЖКХ – 
одни только взносы на капремонт, вы-
плаченные гражданами в 2016 году, 
составили в общей сложности 123 
миллиарда рублей. а изношенность 
фондов при этом превышает в стра-
не минимум 50%. в домах «хрущев-
ской эпохи» проживают 40% россиян. 
Одновременно с этим «Газпром» на-
меревается существенно поднять та-
рифы на газ для населения. Игнорируя 
нарастающий массовый протест, кото-
рый охватывает все больше регионов, 
власть настойчиво увеличивает раз-
мер денежного сбора за транспорти-
ровку грузов по российским дорогам, 
ужесточает денежную обдираловку 
под названием «Платон». На днях та-
риф «Платона» подскочил еще на 25%. 
И это обернется новыми издержками 
не только для грузоперевозчиков, но 
для всех граждан. Потому что удоро-
жание транспортировки грузов неиз-
менно скажется и на цене товаров.

насЛеДники ГайДара 
ПоД теньЮ кУДрина
Все более угрожающей становит-

ся политика кабинета министров и по 
отношению к пенсионерам. Прави-
тельственные либералы настойчиво 
проталкивают план повышения пенси-
онного возраста. А в последнее время 
даже высокопоставленные чиновники 
публично рассуждают о том, что рос-

сийская пенсионная система может 
попросту рухнуть и государству при-
дется отказаться от выплат гарантиро-
ванных пенсий.

В обнародованном на днях ис-
следовании Центра экономических и 
политических реформ говорится: за 
период с 2000 по 2015 год число рос-
сийских больниц сократилось почти 
вдвое – с 10,7 тысячи до 5,4 тысячи. 
в сегодняшней россии больниц оста-
лось меньше, чем было в рсФср в 
1932 году. число больничных коек на 
100 тысяч человек сократилось за тот 
же период на 27,5%. количество стан-
ций скорой помощи уменьшилось 
почти на 22%. Что это, если не плано-
мерное создание предпосылок для 
масштабной национальной катастро-
фы? Что это, если не самый настоящий 
социальный геноцид против россий-
ских граждан?

По заключению Всемирной органи-
зации здравоохранения, государство 
не может считаться цивилизованным, 
если оно тратит на охрану здоровья 
граждан меньше 6% от ВВП. Но из 
российского бюджета на здравоохра-
нение выделяется всего 3,6% от ввП. 
Для сравнения, в нидерландах этот 
показатель составляет 10% от ввП, в 
Германии и во Франции – 9%, в сша 
– более 8%.

столь же плачевна и ситуация с 
финансированием образовательной 
сферы. на нее выделяется лишь 4,1% 
от ввП. Если бы отчет правительства 
был честным, в нем пришлось бы 
прямо заявить: реальная программа 
кабинета министров сводится к тому, 
чтобы неотступно следовать принци-
пам рыночного фундаментализма, 
обрекающего россию на деградацию. 
к тому, чтобы слепо выполнять уста-
новки международного валютного 
фонда и продолжать действовать в 
интересах банкиров и олигархов. По-
могать им и дальше обогащаться на 
фоне экономического кризиса и мас-
сового обнищания.

Перемены раДи сПасения
В ответ на очередной отчет прави-

тельства мы можем уверенно повто-
рить то, на чем уже давно настаива-
ем: правительственная команда в ее 
нынешнем виде неспособна решить 
насущные проблемы, стоящие перед 
страной. Политика этой команды 
лишь усугубляет проблемы и ведет к 
дальнейшему углублению кризисных 
процессов. Поэтому мы настаиваем 
на том, что стране необходим другой 
кабинет министров, необходимо пра-
вительство народного доверия.

Основой для обновленного прави-
тельства может стать только програм-
ма, которую предлагает КПРФ – един-
ственная полноценная антикризисная 
программа, учитывающая реальные 
задачи, стоящие перед страной в кри-
зисных условиях. Единственная про-
грамма, учитывающая интересы абсо-

лютного большинства граждан.
мы настаиваем, что стране нужна 

новая индустриализация. Без нее не-
возможен индустриально-инноваци-
онный рывок, жизненно необходи-
мый россии.

Для того, чтобы казна получила 
средства для таких инвестиций, необ-
ходимы следующие меры:

- национализация сырьевых от-
раслей промышленности и других 
стратегически важнейших отраслей, 
которые сегодня работают не на раз-
витие страны, а на баснословное обо-
гащение олигархии.

- Принятие нового налогового за-
конодательства. введение прогрес-
сивной шкалы налогов. то, что се-
годня и у миллиардеров, и у нищих 
изымается одинаковый процент до-
ходов, совершенно недопустимо.

- Централизация банковской си-
стемы. Необходим Государственный 
банк, который будет таковым не толь-
ко на словах, но и на деле.

- Принципиальное увеличение фи-
нансирования сельского хозяйства и 
тех социально важнейших отраслей, 
которые необходимо спасти от окон-
чательного разрушения, - медицины, 
образования, прикладной науки, спо-
собной стать основой для технологи-
ческого прорыва.

- развитие по всей стране народ-
ных предприятий, которым будет 
предоставлена всесторонняя под-
держка со стороны государства – в 
том числе и серьезные налоговые 
льготы.

- Нужно вернуть право распоря-
жаться землей тем, кто на ней тру-
дится. Это безоговорочное условие 
развития сельского хозяйства, продо-
вольственной отрасли и экономики в 
целом. И единственное условие обе-
спечения продовольственной без-
опасности страны, которая теснейшим 
образом связана с национальной без-
опасностью в целом.

одной лишь смены персоналий во 
власти недостаточно. она будет иметь 
смысл только при условии смены со-
циально-экономической системы.

Если названные требования не бу-
дут выполнены, если страна и дальше 
будет продолжать жить под диктовку 
либеральных фундаменталистов, это 
будет означать не просто сохранение 
сегодняшнего социально-экономиче-
ского курса. Это будет означать оконча-
тельную катастрофу для России. Мы не 
имеем права допустить, чтобы такая 
катастрофа произошла. И мы отвечаем 
на очередной отчет кабинета мини-
стров требованием принципиальной 
смены курса и смены правительствен-
ной команды не в угоду политиче-
ским амбициям и желанию поменять 
власть. Мы выдвигаем эти требования 
ради спасения страны, условием кото-
рого, по нашему убеждению, может 
быть только воплощение в жизнь про-
граммы народно-патриотических сил.

Чиновники затягивают ремни граждан и просят поддержать, якобы, Путина… Разворовывают страну до уничтожения… Путин 
всё знает и ничего не делает… Что дальше?

19 апреля в Государственной Думе 
состоялся отчет премьера Дмитрия 
Медведева. С одной стороны, боять-

ся ему было нечего: «Единая Россия» 
имеет конституционное большин-
ство в парламенте и поддерживает 
его во всем. Собственно говоря, его 
доклад был преисполнен оптимиз-
ма. С другой стороны, объективная 
реальность — не на стороне премье-
ра: продолжается экономический 
кризис, по стране проходят акции 
протеста дальнобойщиков, люди вы-
ходят на акции протеста после выхо-
да фильма Фонда борьбы с корруп-
цией «Он вам не Димон». Депутаты 
фракции КПРФ имели право задать 5 
вопросов премьеру, и этим правом, в 
том числе, воспользовалась предста-

витель Новосибирской области Вера 
Ганзя:

– Уважаемый Дмитрий Анатолье-
вич, я вообще сильно удивлена, что 
у нас всё так хорошо в здравоохране-
нии. Потому что оптимизация и недо-
статочное финансирование привели 
к ухудшению доступности и качества 
лечения населения. Дело в том, что 
люди ждут своей очереди неделю, а 
иногда месяц, чтобы попасть к узким 
специалистам, поэтому вынуждены 
обращаться к платной медицине. Не 
менее сложная ситуация складыва-
ется и для онкобольных. Ведь больно 
видеть, когда отчаявшиеся родители 

вынуждены искать то деньги, то ме-
сто в клинике. И в то же время новые 
корпуса, например, НИИ детской он-
кологии, уже наполовину оснащен-
ные современным оборудованием 
в онкоцентре имени Блохина, до сих 
пор не введены в эксплуатацию, при-
чем из-за межведомственных каких-
то вот несогласий.

Второй человек в государстве по-
чувствовал себя явно неловко, начал 
говорить, «что не так четко сформу-
лировал ситуацию» и признал, что 
в здравоохранении много проблем. 
Кроме того, он пообещал, что ситуа-
ция с НИИ детской онкологии будет 

решена. В целом, впечатления от 
отчета правительства Вера Ганзя из-
ложила на своей странице в социаль-
ной сети Фейсбук:

– тяжёлый осадок от всего этого 
действа. Премьер находится в мире, 
далёком от реальности. Лично я 
ждала проблем и путей их решения. 
Что где хорошо получается, мы и так 
знаем. Зюганов сказал всю горькую 
правду. Услышали ли её? Каждое его 
слово было весомым, как тяжёлые 
камни падали его слова. Это отмети-
ли даже оппоненты.

Пресс-служба 
новосибирского ок кПрФ

Вера Ганзя: Премьер находится в мире, далеком от реальности
Депутат Государственной Думы от Новосибирской области стала одним из 5 депутатов фракции КПРФ, 

у которых была возможность задать вопрос Дмитрию Медведеву в ходе отчета главы правительства.

Кабинет создателей кризиса
Сокращенный текст выступления Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова по отчету правительства в Государственной Думе 19 апреля 2017 г.
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Ты никому не нужен, забил и не пришел на выборы… Ты бюджетник, тебя заставили голосовать за «единую Россию» и забыли как 
использованный матрас… более того - тебя «оптимизировали» и уволили… Что дальше?

В день выборов президента Рос-
сии КПРФ хочет организовать ре-
ферендум по вопросу о возврате 
выборов мэров в Иркутской обла-
сти, заявил «Ъ» губернатор Сергей 
Левченко (избран от КПРФ). Это по-
высит явку и поможет принятию со-
ответствующего законопроекта в 
заксобрании, считает он. В комитете 
Госдумы по вопросам местного са-
моуправления (МСУ) говорят: юри-
дических преград для проведения 
референдума нет. Если сторонникам 
губернатора откажут в референдуме 
на уровне избиркома, инициатива в 
любом случае «сформирует положи-
тельный образ Компартии», считает 
эксперт.

Законопроект о возврате прямых 
выборов мэров в Иркутской обла-
сти «в заксобрание будет вносить 
фракция КПРФ в течение ближайших 

дней», заявил «Ъ» Сергей Левченко. 
«Большинство в заксобрании («Еди-
ная Россия».— «Ъ») два года назад в 
срочном порядке принимало закон 
(об отмене выборов мэров.— «Ъ»), 
и сейчас есть серьезное опасение, 
что закон не будет принят,— говорит 
он.— Референдум может развитие 
ситуации изменить». Полномочия 
мэра Иркутска Дмитрия Бердникова 
заканчиваются в 2020 году, но ком-
мунисты решили «не растягивать 
ситуацию». «Будет общественное 
движение, потом формальная юри-
дическая процедура»,— говорит гу-
бернатор. Совместить референдум 
он предлагает с выборами президен-
та РФ, которые пройдут в марте 2018 
года.

«Региональный референдум мо-
жет решить вопрос о 70-процентной 
явке. А в случае успеха позволит 

сдвинуть с мертвой точки конфликт 
между властями региона и област-
ного центра»,— считает секретарь 
ЦК КПРФ Сергей Обухов. Сергей Лев-
ченко выиграл выборы губернатора 
в 2015 году. Незадолго до этого по 
инициативе губернатора-единоросса 
Сергея Ерощенко с отменой выборов 
мэра была проведена смена главы 
Иркутска. О том, что это стало вкла-
дом в поражение господина Ерощен-
ко на губернаторских выборах, гово-
рил Вячеслав Володин, занимавший 
тогда пост первого заместителя гла-
вы АП. Прежний мэр Виктор Кондра-
шов, выигрывавший выборы с 70% 
голосов, пользовался большей попу-
лярностью, чем выбранный из числа 
депутатов Дмитрий Бердников (см. 
«Ъ» от 28 сентября 2015 года).

максим иванов, софья самохи-
на; екатерина еременко, иркутск

В комитете Госдумы по вопросам местного 
самоуправления (МСУ) говорят: ЮРИДИЧЕСКИХ 
ПРЕГРАД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА НЕТ

За что воевали? К чему 
пришли под руководством 

едресни!
В Екатеринбурге умерла 78-летняя 

пенсионерка, задержанная за кражу 
продуктов из магазина. Как сообщает 
прокуратура Свердловской области, 
женщине стало плохо, когда ее доста-
вили на допрос в отдел полиции. Из от-
дела пенсионерку увезли в больницу, 
через два дня она скончалась. Прокура-
тура начала проверку.

В апреле 2015 года в Санкт-Петербурге в отделе полиции умерла 81-лет-
няя женщина, задержанная за кражу трех пачек масла общей стоимостью 
около 300 рублей. В феврале этого года в Ивановской области была осужде-
на 70-летняя пенсионерка. Как сообщалось, бедность вынуждала ее красть 
продукты. Женщину приговорили к году условного лишения свободы.

В России за чертой бедности, только по официальным данным, живут 
около 22 миллионов граждан. Более чем у 40 процентов россиян не хватает 
денег на еду и одежду, еще у 11 процентов нет средств на продукты. В стране 
при этом по закону о так называемых «контрсанкциях» за последние годы 
были уничтожены десятки тысяч тонн еды.

«Гирои», комментарий на сайте газеты Листок

Можно ли мечтать о большем?
Ведь это - история, это - новая 

эра!
Через день я должен стартовать. 

Вы в это время будете заниматься 
своими делами. Очень большая за-
дача легла на мои плечи. Хотелось 
бы перед этим немного побыть с 
вами, поговорить с тобой. Но, увы, 
вы далеко. Тем не менее я всегда 
чувствую вас рядом с собой.

В технику я верю полностью. 
Она подвести не должна. Но бы-
вает ведь, что на ровном месте 
человек падает и ломает себе 
шею. Здесь тоже может что-нибудь 
случиться. Но сам я пока в это не 
верю. Ну а если что случится, то 
прошу вас и в первую очередь 
тебя, Валюша, не убиваться с горя.  
Ведь жизнь есть жизнь, и никто не 
гарантирован, что его завтра не за-

давит машина. Береги, пожалуйста, 
наших девочек, люби их, как люблю 
я. Вырасти из них, пожалуйста, не 
белоручек, не маменькиных дочек, 
а настоящих людей, которым ухабы 

жизни были бы не страшны. Выра-
сти людей, достойных нового об-
щества - коммунизма. В этом тебе 
поможет государство. Ну а свою 
личную жизнь устраивай, как под-
скажет тебе совесть, как посчита-
ешь нужным. Никаких обязательств 
я на тебя не накладываю да и не 
вправе это делать. Что-то слишком 
траурное письмо получается. Сам 
я в это не верю. Надеюсь, что это 
письмо ты никогда не увидишь, и 
мне будет стыдно перед самим со-
бой за эту мимолетную слабость. 
Но если что-то случится, ты должна 
знать все до конца.

Я пока жил честно, правдиво, с 
пользой для людей, хотя она была 
и небольшая. Когда-то, еще в дет-
стве, прочитал слова В.П. Чкало-
ва: «Если быть, то быть первым». 
Вот я и стараюсь им быть и буду 
до конца. Хочу, Валечка, посвятить 

этот полет людям нового общества, 
коммунизма, в которое мы уже 
вступаем, нашей великой Родине, 
нашей науке.

Надеюсь, что через несколько 
дней мы опять будем вместе, бу-
дем счастливы.

Валечка, ты, пожалуйста, не за-
бывай моих родителей, если будет 
возможность, то помоги в чем-
нибудь. Передай им от меня боль-
шой привет, и пусть простят меня за 

то, что они об этом ничего не знали, 
да им не положено было знать. Ну 
вот, кажется, и все. До свидания, 
мои родные. Крепко-накрепко вас 
обнимаю и целую, с приветом, ваш 
папа и Юра.

10.04.61 г.».

Валентина Ивановна прочита-
ла это письмо после гибели мужа 
в авиакатастрофе 27 марта 1968 
года.

Ойротия, как и все остальные 
уголки нашей страны, внесла огром-
ный вклад в Победу в Великой От-
ечественной войне. На фронт из 
Горного Алтая ушли 42 268 мужчин и 
женщин, и почти половина из них не 
вернулась с войны. 6 555 призванных 
с Ойротии воинов были награждены 
в годы войны за отвагу и мужества, 
в том числе 25 стали Героями совет-
ского союза, а один – полным кава-
лером ордена славы.

Очень большой вклад в раз-
гром нацистов внесли и те, кто 
остался в тылу и не покладая рук, 
в тяжелейших условиях работал, 
обеспечивал войска и народное 
хозяйство самым необходимым. 
Алтай традиционно является аграр-
ным регионом – так было и в годы 
войны. В первую очередь отсюда 
на фронт шла продукция сельского 
хозяйства. Труд сельчан, и так нелег-
кий, стал еще тяжелее после того, как 
на фронт ушли почти все здоровые и 
трудоспособные мужчины.

Всего в годы войны на Алтае рабо-
тало 282 колхоза. И если в 1940 году в 
колхозах трудились 12 502 мужчины, 
то уже в 1942 году их осталось 3 365, 
а в 1944-м – 2 603. 84% колхозников 

составляли женщины, остальные 
– подростки и старики. Почти напо-
ловину стало меньше рабочих лоша-
дей, приходила в негодность и так 
немногочисленная сельхозтехника, а 
к концу войны в колхозах не осталось 
ни одной грузовой автомашины. Это 
не могло не сказаться на произво-
дительности труда: наблюдался спад 
объемов заготовки хлеба и кормов, 
падеж скота. Тем не менее, при упад-

ке производительных сил колхозов, 
поголовье всех видов общественного 
скота сократилось только на 19,7%, а 
посевные площади — на 18,6%.

Производство некоторых продук-
тов, например мяса, в годы войны 
постоянно росло. Как считает исто-
рик иван кольцов, этого удалось 
добиться благодаря самоотвержен-
ному трудовому подвигу жителей 
Горного Алтая, сплочению колхозни-

ков в единую дружную семью, в на-
дежный оплот государства, способ-
ный выдержать тяжелые испытания. 
Большую роль в этом сыграла ра-
бота, направленная на повышение 
патриотических настроений в обще-
стве, которую вела компартия и 
комсомол. Например, в 1942 году 
развернулось движение женских 
тракторных бригад. Они принимали 
на себя повышенные обязательства 
выработки, и соревнования тракто-
ристок продолжалось до конца во-
йны. Например, в Онгудайском рай-
оне первенство среди них держала 
кымыс Диунова, которая ежедневно 
спахивала по две нормы и была на-
граждена медалью «За трудовое от-
личие». В Усть-Коксинском районе в 
разные годы отличились аграфена 
егорова, агафья сабашкина, анна 
сигарева, Зоя Даниленко, а также 
молодые пахари Дмитрий шипулин, 
михаил кабаков, савелий чернов, 
тимофей кудрявцев.

В Курмач-Байголе в бригаде по 
заготовке кормов были одни жен-
щины, подростки и дети. евдокия 
кандаракова, мажок тонжеракова, 
анастасия ялбачева вручную за день 
метали по сто с лишним центнеров 

сена, а подростки крап и катя канда-
раковы, Зина и маня сумачаковы, 
мария тонжеракова и другие скаши-
вали в день по 0,6 га травы.

В зимнее время колхозники и кол-
хозницы занимались лесозаготовка-
ми. Например, в Турочакском районе 
звено марии Хлюстовой на резке 
леса ежедневно выполняло план на 
150%, а звено варвары Барлояковой 
на вывозке леса задание выполняло 
на 145%. Самоотверженно трудились 
резчики и возчики Дмитрий Беле-
ков, николай воробьев, ольга Бар-
лоякова, варвара наумова, татьяна 
Григорьева и многие другие, кото-
рые не уходили из леса до тех пор, 
пока не выполнят дневное задание. 
Таким образом, за годы Великой От-
ечественной войны труженики Ой-
ротской автономной области сдали в 
фонд обороны 2 637 тыс. пудов зер-
на, 8,2 тыс. пудов животного масла, 
108 тыс. пудов кож, более 187 тыс. 
овчин, 1 360 тыс. пудов мяса, поч-
ти 750 тыс. ц. молока, 99 тыс. пудов 
шерсти, десятки тысяч килограммов 
пантов, лекарственных трав и много 
другой продукции.

«новости Горного алтая»

Вклад Горного Алтая в Победу в Великой 
Отечественной Войне

Знайте, каким он парнем был!
Продолжение. Начало на странице 1

Первая партия моблизованных воинов с Улагана
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Делегация Алтайского республи-
канского отделения КПРФ в составе 
Ромашкина В., Федькина М. – вто-
рого секретаря рескома КПРФ, Че-
репановой А. – руководителя респу-
бликанского отделения «Надежда 
России» 8 апреля 2017 года приняла 

участие в работе отчетной конфе-
ренции Алтайского краевого отде-
ления КПРФ, которая состоялась в 
г. Барнауле. На конференцию было 
избрано 120 делегатов от 68 район-
ных и городских  отделений КПРФ. С 
отчетом  о работе крайкома за 2016 

год выступила первый секретарь  
крайкома Мария Прусакова. На фо-
руме коммунистов края приветство-
вали от имени республиканского 
отделения КПРФ  первый секретарь 
рескома КПРФ Виктор Ромашкин, 
от Кемеровского обкома КПРФ  ру-
ководитель коммунистов Кузбасса 
Николай Мухин, от Центрального 
Комитета КПРФ секретарь ЦК Юрий 
Афонин. На конференции принято 
развернутое постановление, опре-
делены цели и поставлены задачи 
на будущее. Также были   избраны  
пять делегатов  от Алтайского отде-
ления КПРФ на XVII съезд КПРФ, в 
том числе главный редактор газеты 
«Правда» Б. Комоцкий.

на снимке: Мухин Н., Ромашкин 
В., Прусакова М., Афонин Ю., Чере-

панова А. и Федькин М.

не поддержал КПРФ, у тебя всё пока схвачено, на соседей и всех остальных тебе наплевать, деньги пока есть, дети пока с работой… 
Проголосовал за «единую Россию», но если вдруг начальство сменится, что-то еще тревожит, но надеешься… Что завтра?

Госдума на заседании в среду, 5 
апреля, отклонила внесенный де-
путатами думской фракции кПрФ 
проект протокольного поручения 
провести парламентское расследо-
вание по материалам Фонда борьбы 
с коррупцией алексея навального, 
посвященным премьер-министру 
Дмитрию медведеву, передают «ве-
домости».

Авторами данного проекта пору-
чения выступили Николай Коломей-
цев, Денис Парфенов, Сергей Решуль-
ский и Юрий Синельщиков.

«Поручить комитету Государствен-
ной думы России по безопасности и 
противодействию коррупции запро-
сить в правоохранительных и реги-
стрирующих федеральных органах 
информацию и организовать провер-
ку по фактам о якобы противоправ-
ной деятельности упомянутых благо-

творительных фондов и физических 
лиц, с тем чтобы уяснить степень до-
стоверности примеров, озвученных 
Алексеем Навальным в публикации 
«Он вам не Димон», а также рассмо-
треть вопрос о возможности при-
влечения к ответственности лиц, фи-
гурирующих в материале, либо лиц, 
причастных к опубликованию мате-
риалов, в случае признания их недо-
стоверными», - говорится в проекте 
протокольного поручения.

Результат голосования отклонен, 
так как не набран кворум.

Фонд борьбы с коррупцией 3 
марта опубликовал большое рас-
следование о недвижимости, якобы 
принадлежащей премьеру Дмитрию 
Медведеву, но записанной на благо-
творительные фонды. По поводу од-
ного из объектов – земельного участ-
ка с жилым домом в подмосковном 
Знаменском, который, по данным 

ФБК, был подарен в августе 2010 г. 
Фонду поддержки социально значи-
мых госпроектов («Соцгоспроект») 
бизнесменом Алишером Усмановым, 
– директор ФБК Роман Рубанов об-
ратился в СКР с просьбой возбудить 
в отношении премьера и бизнесмена 
уголовное дело за взятку.

Медведев назвал «чушью и 
какими-то бумажками» расследо-
вание ФБК. По его мнению, все это 
делается по принципу «компота»: 
«Берут там всякую разную муть, чушь 
всякую собирают про меня, если это 
касается меня, про моих знакомых 
людей и про людей, о которых я во-
обще никогда не слышал. Про какие-
то места, где я бывал. Про какие-то 
места, о которых я тоже никогда не 
слышал. Собирают там какие-то бу-
мажки, фотографии, одежду. Потом 
создают такой продукт и предъявля-
ют его».

В Госдуме проголосовали против проверки 
расследования ФБК о Медведеве

Госдума поддержала в первом 
чтении законопроект единорос-
са Ирины Белых о приравнивании 
встреч депутатов всех уровней с из-
бирателями к митингам, передает 
корреспондент РБК.

Если законопроект будет принят, 
подавать заявку на проведение 
мероприятия нужно будет за семь 
дней. Против инициативы выступи-
ли все оппозиционные фракции.

Поправками предлагается вве-
сти особый порядок уведомления 
о таких встречах: желающие пооб-
щаться с избирателями депутаты 
должны будут подать запрос на со-
гласование мероприятия не позд-
нее чем за семь дней (для обычных 
митингов минимальный срок — 
десять дней). При этом на встречи 

с избирателями в специально отве-
денных для этого местах закон рас-
пространяться не будет.

Главная цель проекта, по сло-
вам Белых, — обеспечение без-
опасности участников публичных 
мероприятий. Депутат Олег Шеин 
(«Справедливая Россия») попросил 
автора перечислить случаи, когда 
встречи депутатов с избирателями 
привели к проблемам с безопас-
ностью. Белых не смогла дать внят-
ный ответ.

Зампредседателя комитета Гос-
думы по законодательству еди-
норосс Рафаэль Марданшин под-
твердил, что если депутат не будет 
согласовывать встречу, «граждане 
могут нести всю полноту ответ-
ственности».

Олег Смолин из КПРФ расска-
зал, что ему не раз приходилось 
приезжать в село и «наталкиваться 
на закрытый на замок клуб и встре-
чаться с людьми на улице». «Теперь 
я буду вынужден отказаться от та-
ких встреч, либо мне предложат 
встретиться где-нибудь в лесу», — 
сказал депутат.

Законодательная инициатива Бе-
лых предлагает депутатам ограни-
чить свои собственные полномочия 
и передать решение о согласовании 
публичного мероприятия в руки ис-
полнительной власти, отметил ком-
мунист Алексей Куринный.

В настоящее время депутатам 
от партии «Единая Россия» принад-
лежит 342 мандата в Государствен-
ной думе из 450.

Дума поддержала приравнивание встреч 
депутатов с избирателями к митингам

Имущество банды Цапков 
переписано на родственников 

министра Ткачева
как БанДа ФормироваЛа ЛичнУЮ имПериЮ ГЛавы минсеЛьХоЗа
Хоть министром сельского хозяйства бывший краснодарский губернатор 

Александр Ткачев работает уже полтора лет, это не означает, что на Кубани 
у него не осталось бизнеса. «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева» и другие 
предприятия, записанные на друзей и родственников чиновника, процвета-
ют. «Агрокомплекс» ранее экспортировал свою продукцию в одну Грузию, а 
теперь заявляет о желании выйти на европейский рынок. Даже угроза санк-
ций не отпугивает министерских аграриев.

Действительно, на родине коммерческой империи госслужащего Ткачева 
дальше расширяться некуда. Агрокомплекс стал крупнейшим латифунди-
стом в стране и сосредоточил 600 тыс гектаров земли сельхозназначения. 
Консолидацию этих участков за счет фондов компании «Парус» безоговороч-
но одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Здесь интересно 
то, что «Парус» тоже может контролировать Ткачев.

что ПоД ПарУсом?
Помимо почти 100 тыс гектаров земли у «Паруса» в активах более 10 ты-

сяч голов крупного рогатого скота и огромные склады для хранения зерна 
(по предварительным оценкам, в них можно разместить более 150 тысяч 
тонн зернового урожая).

Учредителем агрофирмы считался бывший президент компании «Сиб-
цем» Андрей Муравьев. Однако, как утверждают независимые участники 
рынка, контрольный пакет акций «Паруса» оформлен на офшор «Палм-
вей холдингз лимитед» с Британских Виргинских островов. По данным The 
Moscow Post, бенефициар - Александр Ткачев.

Через “Парус” совершались сделки весьма сомнительного характера. И 
здесь следы ведут не к кому-нибудь, а печально знаменитой на всю страну 
кубанской преступной группировке Цапков.

Сейчас в Краснодарском крае закончилось расследование в отношении 
адвоката Виктории Лесной, подозреваемой в мошенничестве с землями 
Цапков. Лесная от лица подставной компании пообещала предпринимателю 
передать права на владение 7 тысяч гектаров земли ООО «Север Кубани» за 
48,5 млн рублей. Земли ранее принадлежали кущевским бандитам. «Север 
Кубани» был основан в 2002 году Сергеем Цапком и Вячеславом Цеповязом. 
Получив деньги, Лесная земли так и не отдала. Афера вскрылась, и адвокат 
была осуждена на 8 лет.

Но интересно другое: принадлежавшей банде Цапков «Север Кубани» в 
Краснодарском крае, активно кредитовал местный филиал Россельхозбанка, 
возглавляемого Дмитрием Патрушевым — сыном секретаря совета безопас-
ности Николая Патрушева . Примечательно, что в период привлечения крупных 
заемных средств учредителем «Севера Кубани» был Виталий Иванов, водитель 
главаря кущевской преступной группировки Сергея Цапка. После развала банды 
Цапков бизнес перешел под контроль фирмы, связанной с Александром Ткаче-
вым. В феврале 2014 года «Агрохолдинг» стал учредителем компании «Луч», 
которая скупила шесть ранее принадлежавших Цапкам компаний.

ЗакоЛьЦованная семья ткачевыХ
Семья Ткачевых присвоила себе фактически все сельское хозяйство Ку-

бани, Ставропольского края и республики Адыгея. Родственники тщательно 
маскируются, назначая друг друга руководителями компаний.

Алексей Ткачев – родной брат экс-губернатора – является парламентари-
ем Госдумы РФ, членом Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Ему при-
надлежит 1% акций ЗАО «Фирма «Агрокомплекс», 49% долей московского 
ООО «Дабл Лекс» и долей в СПК «Заря».

Мать министра Любовь Сергеевна Ткачева заведует фермой под названи-
ем «Таня». Дочь, Татьяна Баталова, имеет долю в «Кубанском беконе».

А еще на Кубани говорят, что смотрящим всей экономики края считается 
зять Александра Ткачева – Роман Баталов. У этого персонажа тоже непро-
стая судьба. Баталов напрямую обвинялся в передаче взятки в 10 млн ру-
блей за выделение земли под строительство в Краснодаре и долго сидел в 
следственном изоляторе. Но в конце концов, его оттуда выпустили. На руку 
задержанному сыграл арест полицейского генерала Бориса Колесникова, ко-
торый санкционировал расследование.

Но, говорят, дело не обошлось без протекции влиятельных родственни-
ков. Причем не только на Кубани, но и в Москве. Как-никак тесть – федераль-
ный министр и бывший губернатор.

http://www.rospres.com/politics/20206/

По мнению лидера ЛДПР, депутат Николай Коломейцев использовал день 
отчета правительства, «чтобы свое имя запечатлеть». Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский раскритиковал депутата от КПРФ Николая Коломейцева за во-
прос премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о «нападках» со стороны 
оппозиционера Алексея Навального. «Кстати, вы, Коломейцев, сейчас сде-
лали заявочку — назвали фамилию этого авантюриста [Навального]. Журна-
листы только на это реагируют, нас с вами нету, нет отчета правительства, вся 
пресса говорит о вас!» — заявил Жириновский. 

Жириновский выразил недоумение, зачем КПРФ потребовалось «вспо-
минать имя этого товарища». Политик также отметил, что «неправильно 
говорить о плохом». «Надо создавать хорошее настроение. Надо беречь 
правительство», — цитирует лидера либерал-демократов ТАСС. Напомним 
- Коломейцев спросил Медведева, что мешает ему «защитить-

ся от нападок Навального». В ответ премьер-министр заявил, что не будет 
комментировать лживые обвинения в свой адрес со стороны «политических 
проходимцев».

Другие фракции и не собирались задавать лишних вопросов председа-
телю партии «единая россия», премьер-министру господину медведеву.

http://izvestia.ru/news/687683

жириновский боясь 
Медведева критиковал КПРФ 

из-за Навального

Прошла отчетная конференция 
коммунистов Алтайского края

Очередной проект о захоронении 
тела Ленина - ответ на критику пра-
вительства, которая звучала от КПРФ 
в последнее время, заявил секретарь 
ЦК КПРФ Сергей Обухов.

«Мы расцениваем эту информа-
ционную атаку как ответ на критику 
правительства, которая звучала от 
КПРФ», - сказал С.Обухов «Интерфак-
су» в четверг.

Он отметил, что только за сегодня 
в различных СМИ появился целый 
ряд заметных публикаций, так или 
иначе касающихся КПРФ, в том числе 

и сообщения о подготовленном про-
екте закона о захоронении Ленина. 
При этом С.Обухов подчеркнул, что 
тема мавзолея и захоронения подни-
мается с завидным постоянством.

«Вопрос не о перезахоронении, 
речь идет о статусе захоронения. 
Идет политическая борьба, сюда при-
мешиваются разного рода аргумен-
ты», - сказал политик.

Кроме того, С.Обухов сообщил, 
что недавно у него «были дискуссии 
с представителями религиозных орга-
низаций по этому поводу, все призна-

ли, что каких-либо принципиальных 
возражений в этом отношении нет».

К тому же, добавил он, «есть закон 
о погребении, статья третья говорит, 
что захоронение в землю - это в моги-
лу или склеп». «Мавзолей - это склеп. 
Все остальные рассуждения - от лука-
вого», - сказал С.Обухов.

В Госдуму в четверг внесен законо-
проект, согласно которому предлага-
ется правовой механизм захоронения 
останков Ленина, сообщил «Интер-
факсу» один из инициаторов проекта 
закона Владимир Сысоев (ЛДПР).

В КПРФ восприняли законопроект о перезахоронении 
Ленина как информационную атаку на партию



Правда Горного Алтая, 21 апреля 2017 г. 8

Ленин жил, Ленин жив, Ленин 
будет жить!

Ежегодно коммунисты Турочакского отделения 
КПРФ достойно отмечают день рождения В.И. Ле-
нина. Так и в этом году они провели совместное за-
седание своего бюро и бюро РК ЛКСМ РФ, где наме-
тили план мероприятий.

Первым пунктом было намечено провести ре-
монт памятника Ленину. Составили смету и попро-
сили финансовой помощи у Рескома в которой нам 
не отказали! Ремонт поручили произвести комму-
нисту Лихтенвальду Сергею.

Вторым пунктом наметили Ленинский субботник 
20 апреля, на котором коммунисты с комсомольца-
ми произвели очистку территории, где установлен 
памятник, помыли от зимней грязи сам памятник, 
собрали и вывезли весь мусор. На 22 апреля в день 
рождения В.И. Ленина наметили: Украсить празд-
ничный уголок Ильича в холле библиотеки, где сей-
час учатся ученики и наши комсомольцы. Поручили 
Степановой В.И. выпустить праздничную стенгазету 

к этой дате. Реском КПРФ помог сделать фото Ильича. А около памятника коммунисты установят корзину с цветами, 
флаги КПРФ. И в течение дня комсомольцы будут вести активную пропаганду о том, что Ленин жил, Ленин жив, 
Ленин будет жить!

в.и. степанова, секретарь турочакского рк кПрФ

но если ты хочешь жить достойно, быть хозяином своей жизни, будь с КПРФ!
За «единую Россию» проголосовали, у них большинство в Госдуме – как проголосовали, так и живете!
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Дожили! Пу и Гу довели 
страну до маразма

Глава ВЦИОМа: четверть россиян верят, что Солнце крутится вокруг Земли
Результаты опроса жителей РФ поразили даже опытного социолога.
Каждый четвертый житель России убежден, что это Солнце вращается во-

круг Земли, а не наоборот, рассказал в интервью «Известиям» гендиректор 
ВЦИОМа Валерий Федоров.

Социологи на протяжении нескольких лет задают россиянам этот вопрос, 
и всякий раз значительная часть населения демонстрирует приверженность 
альтернативному взгляду на устройство мира.

По данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян верит в то, что не Земля вра-
щается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Это социологический факт, ко-
торый мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили.

валерий Федоров, Гендиректор вЦиома

майминский райком кПрФ поздравляет:
с 55-летним юбилеем наталью викторовну колесникову, с днём рождения: мамашеву елену Петровну, 

кучину (Юркину) марину Юрьевну
Что женщине сегодня пожелать,
Чтоб была счастливою как мать,
Чтоб любимой как жена,
Чтобы как работница-ценна,

Чтобы дом всегда был полон света
Чтоб в душе цвело не бабье лето,
А светлая и нежная весна!

Партийный стаж - 50 лет
Борис Петрович Челчушев родился в трудное военное время 7 мая 1944 года. 

Свою партийную деятельность он начал в 23 года, после службы в армии. В 1967 
году его назначили директором дома  культуры. В1968 г. стал секретарем райкома 
комсомола. В 1969 году был инструктором  райкома партии. С 1974 до 1978 года 
в селе Саратан работал секретарем парткома совхоза «Саратанский».  С 1978 по 
1986 год председатель районного комитета народного контроля. 1986 – 1989 годы 
директор совхоза «Саратанский». 1994-2000 годы начальник  Улаганского  ЖКХ. В 
2004 году вышел на пенсию. В мае месяце исполняется 50 лет его членству в рядах 
КПСС И КПРФ.

Но сидеть дома не стал. С 2006 г. по настоящее время директор сельскохозяй-
ственного потребкооператива «Советский Алтай». В настоящее время в коопера-
тиве работает 13 человек. Своим трудом  заготавливают корм для скота. Вырастил 
сына Владимира, мастера спорта по самбо, неоднократного чемпиона Эл-Ойынов 
по алтай куреш и хорошего человека. Сын в настоящее время работает директо-

ром спортивной школы  «Олимпийские резервы». Есть внук и внучка. Жена – Нелли Филипповна, тоже коммунист. 
Работает в лесном хозяйстве директором. «В1993 году я как председатель районного совета депутатов не сделала 
так, как велит высшее начальство и меня сняли с должности» - прозвучала обида Нелли Филипповны на руковод-
ство.

Всю свою партийную деятельность проводит добросовестно, честно и по Уставу. Всегда поможет советом. Ни-
когда не пропустит ошибки. Может сделать  замечание. Борис Петровичу Улаганский райком КПРФ желает в даль-
нейшем  здоровья, успехов и всех благ.

жданов Б.а., первый секретарь Улаганского рк кПрФ

В Горно-Алтайске коммунистов на 
площадь Ленина велено не пущать!

14 апреля 2017 года Горно-Алтайский городской комитет КПРФ направил уведомление в администрацию г. Гор-
но-Алтайска О.А. Сафроновой о проведении публичного мероприятия в форме митинга на площади имени Вла-
димира Ильича Ленина.  Цель публичного мероприятия – За социальную справедливость против коммунального 
террора и роста цен. 19 апреля 2017 года за №1327 городской комитет КПРФ получил ответ,  в котором было пред-
ложено рассмотреть возможность проведения публичного мероприятия в сквере им. Г.И. Чорос-Гуркина у памят-
ника Г.И. Чорос-Гуркину, в связи с тем, что 29 апреля 2017 года с 10-00 до 18-00 на территории площади им. В.И. Ле-
нина будет проходить сводная репетиция праздничных мероприятий посвященных 1 мая празднику Весны и Труда.

А для Единой России в любое время, для чего угодно любое здание и место – всегда, пожалуйста. Хоть бы для 
видимости, один раз - единороссовское мероприятие у памятника Гуркину, а коммунистам на площади Ленина!

в итоге митинг по инициативе кПрФ – «За социальную справедливость против комму-
нального террора и роста цен» состоится в Горно-алтайске 29 апреля 2017 года в 11-00 мест-
ного времени у памятника Г.и. чорос-Гуркину.

За 15 лет в России открыто около 
20 000 православных храмов и за-
крыто более 23 000 школ.

Такие данные приводит ВЦИОМ 
России.

Только общее количество храмов 
и часовен в епархии града Москвы 
за последнее пятилетие увеличи-
лось с 837 в 2010 году до 1056 в 2014 
году (934 храма и 122 часовни).

А в 2014 году запущенна програм-
ма строительства 200 храмов в мо-
сковской области.

При этом число школ в Москве и 
подмосковье продолжает сокра-
щаться.

Количество школ в России:
1991г. - 69 700
2000г. - 68 100
2015г. - 44 100
Источник: Росстат
Выходит в «голодные» времена 

при Ельцине закрыли 1 600 школ, а в 
«сытые» при Путине в 15 раз боль-
ше - 24 000 школ.

Из них 19 300 (80%) - на селе.
Численность больниц в России:
1990г. - 12 800
2000г. - 10 700
2013г. - 5 900
Источник: Росстат

Выходит в «голодные» времена 
при Ельцине закрыли 2 100 больниц, 
а при Путине в 2,3 раза больше - 4 
800 больниц.

численность поликлиник в рос-
сии:

1990г. - 21 500
2000г. - 21 300
2013г. - 16 500
Источник: Росстат
При Ельцине закрыли 200  поли-

клиник, а при Путине в 24 раза боль-
ше - 4800 поликлиник.

Численность сельского населе-
ния:

1990г. - 38,93млн.,
2000г. - 39,47млн.
2013г. - 37,23млн.
При Ельцине - прирост на 540 

000, а при Путине убыль на 2,2млн.
Еще бы - закройте в селе школу, 

закройте больницу - и молодежь 
сбежит в город

Источник: Росстат
Закономерный итог: Депутат Гос-

думы от ЛДПР Игорь Дроздов пред-
ложил заселить «опустевшие рос-
сийские деревни трудолюбивыми 
китайцами, северными корейцами и 
японцами».

http://fakeoff.org/

Люди очнитесь! 
Россия в опасности!


